
Единый налоговый платеж 

Алерт

С 2023 года для всех организаций и ИП вводится 
единый налоговый платеж, который перечисляется 
на единый налоговый счет. 

Налоговый орган на основе имеющейся у него 
информации (документов) самостоятельно 
произведет зачет средств единого платежа: 

• в счет уплаты недоимки по налогам (сборам, 
страховым взносам), начиная с наиболее ранней 
даты ее выявления;

• в случае отсутствия недоимки — в счет уплаты 
предстоящих платежей по налогам (авансовым 
платежам) ;

• в случае отсутствия необходимости внесения 
авансовых платежей — в счет уплаты 
задолженности по пеням, штрафам, процентам. 

Если денежных средств недостаточно,
их распределят пропорционально величине 
обязательств.

С 01.07.2022г. до 31.12.2022г. организации и ИП 
могли в экспериментальном порядке подключиться
к системе единого налогового платежа. 

Единый налоговый счет 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ 

С 1 января 2023 года для налогоплательщиков 
вводится единый налоговый счет, сальдо которого 
отражает результаты исполнения обязательств по 
всем налогам и взносам. 

По всем налогам и страховым взносам установлены 
единые сроки представления отчетности (25 число) 
и уплаты (28 число). 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  
ст. 45.2 НК РФ 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Существующая модель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Перспективная модель

01 Транспортный и земельный налог с организаций
15 СВ
22 Налог на игорный бизнес
25 Акцизы, НДПИ, НДС
29 Прибыль
31 УСН, ЕСХН

25 Подача декларации
28 Срок уплаты

Исключение: Взносы на травматизм по-прежнему уплачиваются не позднее 15-го числа каждого месяца 
отдельной платежкой. Их перечисляют в Социальный фонд России, созданный на базе ПФР и ФСС.
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Период удержания НДФЛ Срок перечисления НДФЛ
(п.6 ст. 226 НК РФ) 

Срок подачи уведомления
(п. 9 ст. 58 НК РФ) 

С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего дня календарного года 

С 1 по 22 января Не позднее 28 января Не позднее 25 января 

Общий порядок — с 23 числа 
предшествующего месяца по 22 число 
текущего месяца 

Не позднее 28 числа текущего месяца Не позднее 25 числа текущего месяца 

Особый порядок — декабрь 2022г. Налог, удержанный на 23.12.2022 г., нужно перечислить не позднее 09.01.2023г. 

Особый порядок установлен по НДФЛ 

Порядок удержания НДФЛ с 2023г., сроки 
перечисления и представления уведомления в ИФНС
(Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ) 

На основании отчетности, уведомлений, судебных решений и других документов инспекция определит 
размер совокупной обязанности.

Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ 

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединяются
в единый Социальный фонд России (сокращенное 
название — Социальный фонд России, СФР). 

Взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, а также по временной 
нетрудоспособности и материнству начисляют
по единому тарифу.

По-прежнему отдельно надо считать взносы на 
травматизм и взносы по дополнительным тарифам.

Основной тариф взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ —
30%, на травматизм — от 0,2 до 8,5%.

Предельная база на 2023 г. — 1 917 000 руб.
(Проект Постановления Правительства РФ).

На выплаты свыше предельной базы взносы на ОПС, 
ОМС и ВНиМ начисляйте по тарифу 15,1%.

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 
+7 (495) 737 53 53
fbk@fbk.ru

fbk.ru
fbk-legal.com

Объединение ПФР и ФСС в СФР 

Запросить консультацию
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